
Техническое задание на разработку форекс-робота.

1. Основные правила и понятия.
1.1. Для демонстрации графиков цены используется гистограмма цены по закрытию. 

Верхнее значение баров гистограммы (дней, периодов) дано условно и символизирует цену 
закрытия периода. Цвет баров не важен. 

1.2. В торговой системе (ТС) используются два вида сигналов входа – инициирующие и 
подтверждающие.

1.3. Инициирующие сигналы основаны на ценах закрытия три дня (периода) подряд. 
1.4. Подверждающий сигналы первого типа основаны на значениях гистограммы МАКД 

(12,26,9) три дня (периода) подряд. Параметры МАКД должны иметь возможность меняться 
пользователем.

1.5. Подтверждающие сигналы второго типа основаны на фундаментальном анализе. В 
торговой системе они присутствуют минимально - это четырехвариантная опция, которая должна 
переключаться пользователем вручную.

1.6. В ТЗ рассматриваются действия Робота с одной начальной ставкой. Период жизни 
ставки - 6 дней (периодов). За это время начальная ставка в зависимости от ситуации закрывается
полностью, закрывается частично. 

2. Действия Робота для покупки.
2.1. Сначала роботом рассматриваются цены закрытия трех последних дней (периодов). При 

появлении одной из двух следующих ситуаций выполняется покупка (вход вверх). Третий бар 
(цена закрытия третьего дня, периода) должна быть выше либо первого дня, но ниже второго, либо
выше и первого и второго дня трехдневного отрезка - во втором случае второй день должен быть 
ниже первого. 

Инициирующие сигналы вверх (покупка): 

Допустимая разница между соседними закрытиями должна настраиваться пользователем. То
есть цены закрытия должны отличаться друг от друга на определенное количество пунктов, во 
избежании ситуации когда есть отличие всего 1-2 пункта и сигнал срабатывает, хотя по сути рынок
не показал направления. 

2.2. Получив один из инициирующих сигналов, Робот рассматривает подверждающие 
сигналы для каждого случая. Сигналы основаны на значениях гистограммы МАКД с параметрами 
(6,9,3). Для подтверждающего сигнала берутся 3 бара МАКД по времени соответствующие дням 
(периодам) графика цены. Главное подтверждающее условие: последний бар из трех баров МАКД 
должен быть выше ЛЮБОГО бара из двух других или обоих сразу. 

- подтверждение 1: третий бар выше обоих предыдущих, но второй ниже первого
- подтверждение 2: третий бар выше первого, но ниже второго
- подтверждение 3: третий бар выше второго, но ниже первого
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Каждое из трех подтверждений (подтверждающих сигналов) может быть использовано для 
любого из инициирующих сигналов.

2.3. На третьем шаге, если есть совпадение инициирующего и подтверждающего сигнала 
первого типа, Робот обращается к подтверждающему сигналу второго типа. Подверждающий 
сигнал второго типа не требует детальной разработки. Он основан на фундаментальном анализе 
рынка. В роботе он должен фигурировать как правило с четырьмя опциями: вверх, вниз, нейтрал и 
тишина. При опции "вверх" должны срабатывать только сигналы на покупку, при "вниз" - на 
продажу, при "нейтрал" - срабатывают все сигналы, при опции"тишина" - никакие.

2.4. Если Робот видит совпадение двух сигналов и при этом подтверждающий сигнал 
второго типа переведен пользователем в положение "вверх" или "нейтрал", то выполняется 
покупка (делается начальная ставка). Ставка должна быть настраиваемой заранее.

2.5. Также, после покупки автоматически происходит установка стопов и профитов. 
Выставляется три ордера, два на профит и один стоп. Все ордера должны настраиваться. 

2.6. Первый профит ставится условно в 50 пунктах выше начальной ставки - он закрывает 
половину начальной ставки. Автоматически отменяется стоп на полную начальную ставку и 
выставляестся стоп на оставшуюся половину ставки по той же цене, что и начальный стоп.

2.7. Второй профит ставится условно в 100 пунктах выше начальной ставки - он закрывает 
вторую половину начальной ставки. После его срабатывания соответственно отменяется стоп.

2.8. При срабатывании стопа отменяются все оставшиеся к тому моменту ордеры на профит.

2.9 Если позиции по первому сигналу еще не закрыты, но появляется второй сигнал, то 
второй сигнал отыгрывается по тем же правилам, что и первый, но независимо от него, со своей 
начальной ставкой и своими ордерами. (этот пункт работает только при хеджинговой системе, хотя
пункты 3.5-3.8 написаны для неттинга. Решение на какую систему ориентировать робот, еще не 
принято.)

3. Действия Робота для продажи. (полностью аналогичны действиям по покупке, но 
другие инициирующие сигналы, см. диаграмму)

3.1. Сначала роботом рассматриваются цены закрытия трех последних дней (периодов). При 
появлении одной из двух следующих ситуаций выполняется продажа (вход вниз). Третий бар (цена
закрытия третьего дня, периода) должна быть ниже либо первого дня, но выше второго, либо ниже 
и первого и второго дня трехдневного отрезка - во втором случае второй день должен быть выше 
первого. 

Инициирующие сигналы вниз (продажа): 
Допустимая разница между соседними закрытиями должна настраиваться пользователем. То

есть цены закрытия должны отличаться друг от друга на определенное количество пунктов, во 
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избежании ситуации когда есть отличие всего 1-2 пункта и сигнал срабатывает, хотя по сути рынок
не показал направления.  

3.2. Получив один из инициирующих сигналов, Робот рассматривает подверждающие 
сигналы для каждого случая. Сигналы основаны на значениях гистограммы МАКД с параметрами 
(6,9,3). Для подтверждающего сигнала берутся 3 бара МАКД по времени соответствующие дням 
(периодам) графика цены. Главное подтверждающее условие: последний бар из трех баров МАКД 
должен быть ниже ЛЮБОГО бара из двух других или обоих сразу. 

- подтверждение 1: третий бар ниже обоих предыдущих, но второй выше первого
- подтверждение 2: третий бар ниже первого, но выше второго
- подтверждение 3: третий бар ниже второго, но выше первого

Каждое из трех подтверждений (подтверждающих сигналов) может быть использовано для 
любого из инициирующих сигналов.

3.3. На третьем шаге, если есть совпадение инициирующего и подтверждающего сигнала 
первого типа, Робот обращается к подтверждающему сигналу второго типа. Подверждающий 
сигнал второго типа не требует детальной разработки. Он основан на фундаментальном анализе 
рынка. В роботе он должен фигурировать как правило с четырьмя опциями: вверх, вниз, нейтрал и 
тишина. При опции "вверх" должны срабатывать только сигналы на покупку, при "вниз" - на 
продажу, при "нейтрал" - срабатывают все сигналы, при опции"тишина" - никакие.

3.4. Если Робот видит совпадение двух сигналов и при этом подтверждающий сигнал 
второго типа переведен пользователем в положение "вниз" или "нейтрал", то выполняется продажа
(делается начальная ставка). Ставка должна быть настраиваемой заранее.

3.5. Также, после продажи автоматически происходит установка стопов и профитов. 
Выставляется три ордера, два на профит и один стоп. Все ордера должны настраиваться. 

3.6. Первый профит ставится условно в 50 пунктах ниже начальной ставки - он закрывает 
половину начальной ставки. Автоматически отменяется стоп на полную начальную ставку и 
выставляестся стоп на оставшуюся половину ставки по той же цене, что и начальный стоп.

3.7. Второй профит ставится условно в 100 пунктах ниже начальной ставки - он закрывает 
вторую половину начальной ставки. После его срабатывания соответственно отменяется стоп.

3.8. При срабатывании стопа отменяются все оставшиеся к тому моменту ордеры на профит.
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3.9 Если позиции по первому сигналу еще не закрыты, но появляется второй сигнал, то 
второй сигнал отыгрывается по тем же правилам, что и первый, но независимо от него, со своей 
начальной ставкой и своими ордерами. (этот пункт работает только при хеджинговой системе, хотя
пункты 3.5-3.8 написаны для неттинга. Решение на какую систему ориентировать робот, еще не 
принято.)

4. Действия робота, если инициирующий сигнал на продажу не подтверждается по 
МАКД. Итоговая покупка. (*новый пункт ТЗ)

4.1. Робот получает любой из сигналов описанных в 3.1. (на продажу)
4.2. Но робот обнаруживает, что ни одно подтверждение из 3.2 не работает.
4.3. Робот оценивает статус опции "вверх", "вниз", "нейтрал", "тишина".
4.4. Если статус опции в п.4.3 подтверждается, то робот выполняет вход, обратный 

инициирующему сигналу, то есть вверх.
4.4. Правила ставки и установки ордеров аналогичны пунктам 2.5-2.8

5. Действия робота, если инициирующий сигнал на покупку не подтверждается по 
МАКД. Итоговая продажа. (*новый пункт ТЗ)

4.1. Робот получает любой из сигналов описанных в 2.1. (на покупку)
4.2. Робот обнаруживает, что ни одно подтверждение из 2.2 не работает.
4.3. Робот оценивает статус опции "вверх", "вниз", "нейтрал", "тишина".
4.4. Если статус опции в п.4.3 подтверждается, то робот выполняет вход, обратный 

инициирующему сигналу, то есть вниз.
4.4. Правила ставки и установки ордеров аналогичны пунктам 3.5-3.8

6. Если любая ордера ставки не срабатывают по истечении 3 дней после входа (всего 6 
дней от начала формирования комбинации), то ставка закрывается по цене закрытия 6-го 
дня. 
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